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КИПТП» РКП*• П‘ ИI?*»!!!'!*!*І .111 МЫ: 

Мы СМІ.ГІІ. Льем, 
* 1 ІИ Н ро ЯП. И 1»'\| ”. 

КаКІЯ Ін ,и,-|| М 1. | • М ;| • оедг! Н.ч ||С \ 11' • 1} I* *Г.. ТЯ І« • г * * п. іасть 
ммѵіціс” и і *■ и.і:іг*'и <■!;•< ч-ііц,,'.-л" к борьбѣ против анархію 
М;і іі еі о ІІЧ. лѣдос.,4 ИМ» Гг ІіоЧіІМм сВИрѢпЫХ Прес.іѣДоВаНІЙ 
И ІИ•»;ЛНіЧмг*‘.||,МЫЧ. І.Мрі і'Чі.НМХ заКс'НЮН. Ю'ГОрЫО суЩСсТ- 

В> НО ІЮ НГ!\ I :і|ін||||і ( Т«і|і(іИІПІКі»Н .'Т'*Г<> \ЧеНІН. — 
еа\о* чипа і!|.аіі <ч,, сѵараютгн извратить. исказить и 
«чі’кішп. і! ілазах широких рабочих масс*. 

Нее .! юе. гкіі(‘рнм>‘ отвратительное. что только выра¬ 
ботало Ч»‘.ЮВІ.ЧОеКое пре |і ТаПЛСНІе. ІІрШІІІСЫВаоТС'Я ЗТОМѴ 

ѴЧСЦІЮ II (То 11 ос. іѣдова гелям 
Стараясь создам. іи идей анархизма и их носителей 

“иугалшцс". ' Ѵірашилище" и воображеніи угнетенных 
масс, они с порно ннумиаиіт им. что анархисты, ото - “бан¬ 
диты". “разбойники". омчіропріаторы". "разрушителя*4, 
“бомбометателями", развращенныя преступныя натуры и 
Т. д. 

('.юно анархія, іюто|и«- филологически, грамматически, 
обозначает —безначаліе, бозгосударственность. такое об¬ 
щепите людей, при котором отсутствует всякое правитель¬ 
ство. всякое принужденіе, подчиненіе, управленіе одних 
другими, и выражающее нозтому наипыешій общечоловѣ- 
ческій идеал, основанный на общественной гармоніи солп- 
дароста, свободѣ н с частьи людей — они, враги его. упот¬ 
ребляют в смыслѣ “хаоса”, “безпорядка”. 

Они до такой степени извратили ото понятіе, что обо¬ 
значают нм как раз щютипоположное тому, что оно в дѣй¬ 
ствительности. но с воему словесному, грамматическому 
пун>ис’Хождепі ю вы ражает. 

Там. гдѣ нужно уііот]н»бпп> улово хаос, безнорядок, 
террор, симі.ніачнть. чтітлибоДжіісное. жіовѣщое, они ста¬ 
вят о.юно “анархія". 
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При пт“М они ото так ввели в ут-требленіе, так привя¬ 
ли сознанію людой. что даже тѣ. которые еозпают истинное 
значеніе итого олова, все ж»* но притычкѣ употр*"ліяюг его 
н н< ьѵ< ті** извращением смыслѣ: чин; прекрасно еѵть и 
знзчен’е * .,!■,) ІІ< іятііі. <чіи чсхлишескн без. чмтолыіо 
п«.►.іь нп<••,! словом "анархіи", там.: г <1. сдѣдует л ставить 
безпоті.шк хаос. 

И л Л' і км кой стоиі-нн прагм андоммма ста л*.тел не¬ 
кого кит»-. <<•'■■ аіорамптт. и ніртитк с\ гг». зпчепіч и « мысд 
снархін і! чр< о.танленін порабощенных клан-не. 

Но оо.гм ..ни олово , анархіи отождествляю: г “без- 
іирятком". то посмотрим. что отит намывают г о л *;ом” 
И “б>'.{Порядком'’. 

Образном И'-акаго “моря м'з” < нм начѵмѣет. т. считают 
о\шести**тдзіе частной е.оГчтвенноети классового нвоивен- 
отіс'. і«рио,лл«тін. власти авторитета г<*суддрстг •-ппаго И 
ре.иччг»зч:»го: а самсе главное, емпрѣніе и покорность но 
оттчі'.ето'ю к . геѣм безчисленный органам кашгпдпетнче- 
сіамі системы. 

•IV міомлтком” они называют все то, что идет против 
нарутчеТ н-ѣ пи "священные”, “незыблемые" законные 
институты “тторятка” (рабства). 

Пніш.іѵпнм гсѣм нам хорошо знакомые. знаменитые 
•'.(‘ М'іірн н ' ші рекой Россіи н тогда плм яснѣ станут ‘беэ- 
поряткп" к'шгталнетнеекзго міра. 

Ко- > ”• мо'і*мѵ,канной Рос -'и | -'«ічія мас.-ы выгтвля- 
лп г? <'Гчм ..- -хлѣба и евЛбоды” когда выедут-. ли. устра¬ 
ни и де.м г? »пім против царскаго гнета. то атч выетуп- 
•і"о я и тти '■ .вопія назыкпп “безпоря игами”, которые дар- 
ск'с .'.".с г гавл'.пч самым безногиа.тнмм образам, помета-, 
саг до -л мчи,, на тиунах погибших жертв, “порядок**, т. 
С М Н' Трп . ѵіМОДСПЖПГ.НоЙ власти. 

'Гм мс самое значеніе имѣот "беспорядок” И "НОрядок” 
!’■< ггй гтГ яг?., основанный на институтъ вла.дп. разни¬ 
ца ГОЛ! к . В, том 1! З.-'КЛЮ ООМ'Л! ЧТО ВоіМОЩСНІеМ “порядка** 

яі! нштем г. о !іііім случаѣ “нарекая пласт", в глтом то 
ка!,'ита*!'.стиче< »н власть”. то "рабочая” власть (“рабо¬ 

чая’’ взято в кавычках, ибо “рабочей власти” бытъ пе мо¬ 
жет. т к рабочіе стремятся к освобожденію себя п в то же 
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время всего человѣчества, а это значит, что опи стремятся 
не к власти. ;і к свободѣ). 

Итак. ♦ .!іі ** порядком" враги анархіи считают суще¬ 
ствуй >;!!•■<> ) .ѵѴтво. гнет, эксплуатацію, неравенство и вее- 
воямилчтые і: \ і ѵ виды господствам пдочнкенія. то анархи¬ 
сты. тѣ Гт -твптсльно против такого порядка, они дѣйствитель¬ 
но * т' < м:ь< я к Ѵз (такового порядку" т. с к анархіи. 

По огтлимѵ открытых. І’.сѣч извѣстны* и всѣм ПОНЯТ¬ 
НЫХ врагов :■ пгі| хи ха. враюв на лагеря капиталистическа¬ 
го. ииивн.г-.гѵіп овиннаго класса. 

ІЬчкно отмѣтить. что к таким же клеветам, шкинѵлщ- 
ям. и .мыт і'чо'ям п пзвращеиіям но отношенію к апапхпэ- 
мѵ. игяв'-ѣгают также н его так называемые “идейные*’ вра¬ 
ги. ті. ш Гшыо »ѵ.сі,дн его, которые как будто добиваются 
той ж*- ‘"цѣли" только фугнмп средствами. 

Подобные методы в борьбѣ е анархизмом примѣни ют 
тѣ. которые налы вант себя еоціалнетамп “‘коммунистами** 
п ран»*.!' иные “идеалисты”. 

Вѣрно, не вея вина за ото падает па ппх. Основатель 
их \ Ч‘Ліія является в то же врпмя п основателем этой по- 
зоип'-й. гия ной формы “принципіальной* борьбы с анар¬ 
хизмом. 

Еще Марке впервые пустил в ход ігротпя Бакунина п 
ученія анархизма злостныя, ложныя п позорныя обвинения. 

П точно также, как Марке поступил с Бакуниным, 
так и его ѵч пнкп івютуиают с ученіем Бакунина. , 

1. дч нос іѣдователп Маркса во многом отступают от 
его V’. о;-» г,, в »ті•'! отношеніе они всѣ безусловно оста- 
ЮТеч 1 Рооыми еѵ\. н многіе даже н его ігревосходят. 

. Т ■; *пым, напрнмѣр, оказывается один из его наибо¬ 
лѣе • ■ Л'1 "’хі л учеников —Плеханов, который оказывает¬ 
ся р 1 -і ,.\н наиболѣе гы іанедимся мастером в дѣлѣ 
°кл:т л :» п тл-ліценія и огряянепія ученія анархизма. 

И ѵч.ѵст сыть • о. тѣ с грязнаго. дошлаго пасквиля. 
о < . ... . . ... .... __ _чч ТТ 

!*' іеіШН. КОТОРЫЙ В >П'М ОТНоДіеіре СХОДИТСЯ С 
Плехановым к<-Тіеый юкке, как и Плеханов “из кожи 
лѣ г е« . теле• ■ м> птви■ь н-ліевнеі»>ое им обоим ана?“— 
угль ■ \ юпіе одобряет подобный способ "идейной” 
борьбы. 



1\>. .н і.і< ч;аь".і «тарани я іока:і:іть. что между анар¬ 
хіи: г >Ч и !'.;,Лд;п<*М. !■'•](' *' «|Ѣт р.мНПЦЫ . Іе.ІШН КрИТ 114*4 1.11 

‘филіи юрекнм. а.шюиатмч р;е.вуждеНІеМ,\ 
. Іешш .*<« ;;іі';и'Г. что он нашел болѣе иііідоматнчбекій 

и йѣрниіі ; л\чш<- дѣпетвунацій яд тля умерщвленія 
•пи; г-і а1- і'ЧІ! . и ньі'Ліваиеь на «ди дока алию г. что анар- 
,\п. Ч гг*Ме.»»;о ••••ур.Ѵеа И<*е ѵ ;.• ИІ• • И і .И, ІоцаГОЛЬНО ог«> по— 
«\ 11. 1*4' !••. Ш ЛН'ЛКІе «ЛрЛіѴа 

!\! г*..:М,!« \ ШІѵ-ІёПП.гя. Кик "оетрЫЙ. глубокій П ИИ; - 
л«*м;ттч‘-> кіи" \.и Ленина не «-умікі нмдумаг или йоды- 
ѵКа.Ч- м і-1.1 оіЦюДѣЛеН'Я :(На])МІ-іМа. 

Іѵ ли і.л.іИіалп» пенткое оцредѣл» по* анархіи - •' Гчм- 
ІР*р іі«'К і ЧЛѵаИіЧИ Ь**<- как ‘'»>аіІЛ1ГГ**Т»*«» И Вороія 
№ Ь * «•« ТОНКІЙ О I ТИШ}И. еВоеЙ ЦІ. !П. То Тѣм бОЛІ.0 НО 
н<*;іа Г \ іДиИ'К: Гі.<: ,1 И ІіѣХОМ Ленинское ученое. глубокое мыс¬ 
ленно»- о!иа-.:Ки иг -нлрхніча —*ме.іко-о'«у ржуатнмм". 

ІЬ.тураяінн-гь и еелемыслонногті. іакоп» утвержденія 
Прямо • р«« а так «капать. и глада. 

• 1!«« <" .!Іа'і;о' Г ‘‘Ме.іКо-бур,Куа.ПІб* іь‘Ч и ‘мелкіе бур¬ 
жуа 

• ♦то ин'-лие в- о ч> :іі:іч.а*Л мелкую .•обетвошнчть и 
ЗІ'МКНЧ еобеіВОНІШКОК. 

При ■!-<м ряд іви «»а;*у мѣняется бѵрл.уачная (юбетвец- 
ши лк мелкая ли ««но или круішая у и? мелкой вѣдь выте- ' 
кает круиплд). она пред іе всего Частная собственность. 
Но как можно екдешшт.. согласовать частную собствен- 
иссть с анархизмом коммунизмом. 

І’а.чИ. .Ьтшил лучше чі.м кечу либо ур\гом\ не чтвѢ- 
• . чі" анархизм и от так далеко в отрнцанн гоіѴтвеиго- 
« іи. Ми оір.нцаеі не только частную еобешчшоет. но н 
государсіьеннѵю. національную и г. и. чю «>н стремится к 
'НИЧТО Кенію ча« ТНоЙ « обггівчшоети Не трды,Ч> На ере р ГНИ 
производства, н<« и на средства потребленія. 

К Т"М\ ,\е ОІ1 чо Не ОІК.1Л іываег В Ю іі іі !11ЦИК. !* 1-и е- 
минлі нрооо пі мо і сйчаі' .ке. как Ленин говорит: '<■ се¬ 
годня ил і.ц.іра", _ і 

Каким >.е -.'.ралом молніи противников венкой ео«н*г- 
г«нкоеги іч'іиеіго . оціа.м.ниго и умственнаго неравенства, 
В> ,н их пеней, кіегій. На ІЫВЛІЬ “ Ѵе.ІКНМИ -бурЖѴЯМіГ 

II" м«-ѵ\ Пѵхции, іумрпточоекій а.Ѵіотаит Лешшл- ко- 



тррык ‘«•ЫКШ^ЙЙН ПО|м ;к»'БЫКіОТ нее 1>>. Что !ШШі!Т И 
ГоіОѵ'ІГГ ,і* :*.мп, « 0,шаі!аи Неудачу ГВОРГО учиѵрда в этом 
ОП-- •ащл»*т ак.д хівтов 
в лч'ѵпер пролетаріев' 
зрг*вш**хся мелких буржуа. 
Ѵѵ '■ ■' »« й і. - 
Во?*:., ГОЛЫТ-.ГЭ 

мо др.х оѵржѵев 

;Т*Й 1 

О* . 

\С>. 
ИМ \ 

П * ой. ■•. 
• »т ш: і; *. 
Ю'ііШ. тѣ 
»>дочетн, 

СНМЯ и.і мрмДо г,чрОР'. р*- 
>'• 1 ИШШІХі :• НПО . ! ПИѴЧТ08, 

• чиниинг.нх • ]>*•, гьті. «до- 
. «€ «ожет. т. К н<» г и, •«.. «• чя 

, ;••••. иш. цѣнно* ти а « 
ѵ 'і«'ктті:д\ 

:Ѵ ч.и.ТШЫѴі 

‘;ині! *\ >—і ч*11— 

іѣ»» е к: 

к** 
Ій.. 
К. ’ 

* І »•* 
іМН * 

V! \ 
I. 

Го Плехановым ' 
г,. н|інь- ; ;к 

•НН Н* д{' 
МѴ. ГоЦі'[.«1П , 
пНДШШДууМѵЖ 

Ш ■ м V >.ЩГІХ. ” \ ѵ: 

не гклчмичющяхс* ник,а г 
ІКЦ • 4нч»ч’ѵщ**двонанія . 

Т<». чі* "КН СОСТОЯТ №| ШШШІдУумор Ш,лЛРИг1*мІі\ ни 
«>т ч;-.•"'о класса. * >ІЦ*Ч'ТКѴ»ШШХ “сами йѵ < о •*>’’. не щ~ 
'чіѴі»3*чіі»Г\ «То К. О ЧТПор.Ѵ ;* ЩЯ і|Ц ЦП Ч*'М И*' ОГЧ&Я&ІЗЯІЙВ 

■нт*;<еі ііч та¬ 
нцы рнархлз- 

и»:лаш!«*ичи\ ни <>г к,кого 
но <обѣ". но работающих * 
г .ттчацч? •ѵ.і ’ • 

и !>М •та».,а иные 
'и о - ч|‘іі‘-ш г ; к не Работающим, то, 

д =• шло до. то но ші Бухариным, 
-іоі ннмч к * а., кот»»ры* никогда сами 

- нѵ< ту--. н м но :5;тн»*.1И»*ь, и .«шнм:іті.*;н но хо- 

■ е-Ѵ , ■ 
ІІ.Г% 
♦іи; *;■; ■ 
таг. .*ічм говоритъ! 

ІІг-оглн мин-как ’дщятамкіГ и “пр€дставішижп 
"л » том говорят, іч-- . -кн .«т»> в еерьві прията не 
мо ѵ- А ног главное. что ах “трухонкяхов’ п пстнн- 
кы\ и і«-»..к*гов .іро.ігпн *лт щѵиноип в гнія к и бѣюен- 
< ь' '*о. ид* етиіюншяка «нархмлма состоят ш ; 
и*- ; “не подчиндмощмхс» никакой «*рп»»иаацщ 

I о нѣрінч они іцшткв подчиненія. 
Им онн гѢѵ и отішклэ.чѵя от "домаер-ііратцо. 

? «*.ікп\ .ѵржѵ.-к" Н от пролетарокпх опекѵнор, 
к>-і: *чру нл»<ітых*'. к.к*есвфн|юваігаых’? Втхарятгч. 
ІІ.ао\лнович и .(еннных тѣм. кто не тела* подчмматмя 
другим они не желают, в то же время, подчинять себі дру 
гв*. уѵ-го ЯМСИ1?*- и імі'ьжчѵ -г • к« У, пороча а-пння 
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рм, в тип чн< лѣ и эти стороенкн ‘"рабочей власт, т. е. ра * 
бочаго движенія. 

Поэтому совершенное неправильно п абсурдно выра¬ 
женіи Нухаршш., имеющее, невидимому, своею цѣлью вне- 
ббШе <:\л;ынцы в сознаніи і»абочих, что защитники аяар- 
ХН Ѵ! !Т > дчишпот» я никакой организаціи". 

Они-против подчиненія- іі«* не против организаціи во¬ 
обще. Они пэоіив такой организаціи, иоторая основана на 
подчне; іа чо стремятся ч такой организаціи, в мотором от- 
сутстз ет е: = *»се подчинен:?. —а танозэй является анархи¬ 
ческій коммунизм, организованный не на началах подчи¬ 
ненія елаз.я ч принужденія а на началах свободы, неза¬ 
висимости. зальнаго соглашенія и свободнаго договора. 

Пасколы;.>. впрочем ѵ. м Бухарин серьезно и искренне 
вѣрнг в > гд ѣ оовішетя. нвііадкл и упреки, пускаемыя им 
в ход го ѵ.іі *•< > ето{чшішк*. в анархизма —Показывает тот 
щм*Т!мч*.]іѢпш=.‘?« факт, что г« другом мѣстѣ. в программѣ 
большевиков « “Кйммуниеи’р" ) он :*Т!1Х НОІІОКОрНЫХ 
дтггмв . '. дич:*ер-нрліеп^й'в *. ‘ разрушителей" превра- 
Шает к "минах» г кото; к; но ы.іает в "женскій монастырь!" 
так к,ік от вид. отка ышшгея примѣнить насиліе й|«о- 
тнв “йууалазш". 

Можно подумать, что это шутка, и тогда хочется толь¬ 
ко хохотать... 

Но наш ученый коммунист" Бухарин, елгапком учен, 
что» ’Ы шутить: *>н шутить не любит, и все в серьез говорит. 
А если принять это во вниманіе, то мы не внаем чему уди¬ 
влять я: нахоль^твѵ-ти. или глупости его! 

Послать анархиста в монастырь, да еще в "асенекій” 
почему-то. было бы смѣшно, абсурдно со стороны Бѵхгри- 
ва, сели даже сам он в друттх < воях проітдведепіях не на- 
п?да.і-»ы на» их именно ;» их. яейокорнннсть. непріширсч*ть. 
непоічннн'*» ть. разрушительныя тенденціи" и т. д. 

и м в самом дѣлѣ, к- ѵ |. езнѣ не извѣстна |>ев<чщщі- 
ЮМІ-11І » ■•ЛШ.«Г\МІѴ!ІѴ 1 Т-1 Г-Т-,ТТ-<1 .. ТТ-.. ..1 у V 

В тс чя как другіе пункты его программы мало 
знакомы И ШЧГѴДЯрНЫ * млн широких трудовых -мае.-, как 
!ХЦ лта іаші'іо'ш сторона - го ѵченія наиболѣе |ѵ»еі??ѵч*т— 
ІчіПен-'> ”■ ' . д его о-га.дѵг.-ь ічщолюшошьѵ.тп еіч> п>*- 
гекп . *ѣі «.**: а :ггк уве.нрнгтк извратить се. распространяя 
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Ъ'п я іѵ. что ѵнапхпі'ты спеціально, исялючиельно явля¬ 
ются лишь ■ ‘ Ѵ.мб ометателдми ”, “'террор пета ми”, “разру 
шителямн" п нвчѣм больше. 

М л и Б» х ірнн псылает анархистов в “монастырь*, то 
большевики ег*іь представители того движенія и иде¬ 
ала которых и Бухарин ш» д< тавляет, дѣйствительно яре- 
бывали в теченій д«ч*ятков лѣт в тѣх монастыряхкото¬ 
рые носит названія: иа|х!ам«‘нта, рейхстага. конгресса и т. 
н.*п засѣдали &ті вмѣстѣ «• ** монахами". которые называ- 
ютед: капиталя та ми. ішмѣщвкамп. юнкерами нт. п.. а по- 
средством .‘тгх-то “монастырей”. они дѣйствительно прев¬ 
ратили рабочих. трудящих- л в покорных. • миренных рабов. 

И вообще,, г какого :•»*.« времени Бухарины. Ленины 
задѣлалип та«♦«*«? рёвот»•чіоиерамп. что даже анархиста 
НЭСТОЛЬКО І мт:л нны. Н» К І'НЫ уступчивы. но их мнѣнію, 
ЧТО они их !Т. .--ылают г: “монастырь". 

, Кик дагн • ото было, к. .гда зти *б->евикв“ авали рабо¬ 
чих п “ІѴм-к-і Собор”'*. в “Учі>е:ііт*лъиос собраніе, иро- 
йбеѣдывая ььттаментекчк* дѣятельность. сотрудничество с 
бугжтьйічі дччѣормизм. р- Чтчое чакон»*датчмытУ?о я тему 
НО ' /.»»Ы;Т Ѵг -Г ^|оЫЯ4і!. V О’- ніѵмчля" С’ТДіТ. в г»» ВрС- 
МЯ КГ Г і?»;п ѵо-ТЫ бы Г« < ГГЧ Т1ѴННѴ.МИ. которые ИВйЛП К 
Соціальной Р-.волюц»н. к язскльственпсчіт перевороту, яро- 
повѣшвлли экономическій и политической террор, и “мо¬ 
нашество”, емнрѣиіо нѣдгетерых доходили даже до того, 
чтр они при: та вали знаменитый “безмотивный террор”, т. 
е. что существующее раб. тво являпоя доетаточ ным моти¬ 
ва.’* дли прямѣй* нія террора. 

Развѣ в»ѵ «те не ігзвѣі'ти»> ученому Бухарину, отхуда- 
».» а него берется столько •'« .* мысленнаго нахалы-тел. что¬ 
бы щѵ.кп?» к-«слѣдователей анархизма в монастырь? 

Но оставил в покоѣ вождей. кч-іч тиков и учеаых *і»р- 
че^кей траат • в шдѣват* .петья. 

ПлгТ’і іт статья н*' позволяет под^ыбио «хтатвл»- 

но& темы. 1 
Холстед »>. танонитьея на клеветѣ и нечестных лбви- 

и**ніях. пат а зле иных щюЬте шжвес» не в анархизма. са¬ 
мо". шихтѣ;■■■' -ві-емсип. новѣйшей т. «. -мо.ці. кадавш 
выдвигают о.’:.--,; мѣдные. “яокеі»еч>ет»е” и ке«»ч>а'«этан- 

I 
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ньй- •щі • г, к. -к.шиг и Бухарин находятся далеко «>і них) 
1-і.чі! вин к1Н4чьии».зд’*. которые 1'та}>а*п^ 

< л ь . • ••> ■ ,■••}.*« ііі«-д ..мѵ .іажо •■вймж учіголтеі* 
нал ь • • : -л I > Ч . иным. 

>• - ѵ->.Ліка№ДО >*;. чУцлацу. 
• * ч - ‘Ы" ».* ГЛ ЙЛПХ НЬК'ТупЛёШЯХ 

... ’ Уі«Д<ч і • И ШИ» . ТНи./ 
!:.'■. 1 . - ;ч. !* ылупк и ітіш я ліих» иной 
И\ • Ч ■ ■ .. ". Ч Ц < ЯП8». а НМіМШКѵ 

:г> л^.н*н-.:и‘- ;-*ы". на то* 
•-> . . '■'■ .і я :ѵі ;іГ' іілл ттЫші*»* *ккіЬ 
*а Л..;"' гТР-І. 

I : Й ѴІІ.Но Пік: п •РиШаНі'К К 
.. < іН-.І • ІВИТ<\Ш'ТВа, Н Вы И)-*.— 

п; ' ... . п ■ : К » чак''*о)Н‘Т*я н}ч»тші штвк 
н Ь>ц • ’ .-.н.пл'лг" л Ун " —Вы г К<ачь~ 
& * ІѴ ' '‘..л- Вы — костру 

■К: л :• >?; . :*> <'ы *г>* ліиячко.но на **'в**ваіші ->г*й 
ж- • 1 ш,,■ гнкмѵ ж»* *л:«ѣх»ч* доказать что и оодь- 
л* —- ;р . віш* .‘'кигщн |ч'В0.шцк»неры”. 

V • л •• - - • Колчан, тишо в тш но угомннгвда 
против а«а: <и -*ъ. тл^пт шло, Большевики том 
против**» -* у >*а, к** г *'*»і'і 'ѵ против ног»» как и Код- 
чак. л*'1 л<* ' ы д ■ **чгла»ч»». У-.ичи«д;ш Т'-К'У "логики’* — 
6ольшен«ьѵ л Колчвчо*. У' Й»"ІН - К>Т .• НИМ {НО. они кол- 
чако#цЫ о .*» ноитр оеволюціонеры!!! 

П'кѵ'ѵі , «5, -ХІЫІІС, іи.ЧіІПиДіІОТЫ. И$ЧЧР.МТАДИ, Уыщ*- 
ь»г. пе^:-*ат..:ы «Ѵ}«>ті№ чг&рч«»теж; большевики том» 
ц|тшв лн.у л»--- ; ііглннк на .«ч'.іь-ванін г»>й жо “ді'пяа* 

.п:ри\.>.уг»ѵіі • -мни., іт«* У<.и пь янки то аіье. н г. і. Ид- 
нак ■ мы .■»$. к ^.сч-ѵі , ѵ. чы п> ш*.ік*уо!*гя такой ’ до* 
»ок-оГ . 

В, ц\ Н< ЛШоіо ГЛѴОЖі- В Ф*« 
ѵ».н« • »*д*ѵ ?«. ;•••.. чоотнчв» .в*Гііі:ѵ. 

\и ^..чмунні-іы ”. ;х!%я калиг и кна лоюг!. наши 
•<-мѴо? : >і. Л іИ’* >ЧЧЧ!!І.". —'' ’ К*>ІП |Ч-ру|И«.П|»ЩоЦ«'рЫ. Р»»- 

Осуч-Мг ; н. :■ V' ЧТО 1.»К‘Н- -.ЛЮЩЯ II К>»НТ|»—|*«’Н**Лв»ЦШ. 

I*» г»>л»*нкл -дл< на« н.ім тяь'нный оонич гв*чіныіі икр^юэ- 
|»*Т )Ш чТ.Нн: .*Ро 11|и*Ц«М г в К‘ ‘Т1 >|»<*Ч ріі Г|«\ І1і:н- 0“Я » ТК- 
рыі 1>Ж. і 

I 



Л Ко- ••лі !ІЯ*ѴГ. иіШЩИ'*Т .1 |« И.'К'1І!Л*'Т в * ьѴь т«»т пли 
нн*-Л і і;- і/ , і ня, (Г.чі? :п- лт.ги.п .-'іи законы и орга¬ 
ны. 

. •« . Щ ; » >-Ц я означает И род. Іе всего ѴІШЧ 
чн . .. почт іаЗіОаГ'» ’ Зз:і ЯП'сЛЫ ІГа И О Го органов. 

т - в г .... . • т . н;и*-те ищпаго I И] ЗГ З : . . .’і)- : В -. і ■ ...к.,.." 
Ь чіГ'-! Ь- • IКоГор.ГЯ СТрСМИТСЯ 

> • -ч • ’і. - ч_' іі«ч;г: иг.;,г н»-.рату. к и тш.'овон ги— 
*■ а г.. г.го.плч образом, *леменіы ста 

Олі- : ■ і <••{». I? : ' *•' •:' ШМ. г. процессѣ р«*Ко,Ц|>- 
і!м і. нсзыя «омо революціонныя сИлы и 

•чѴ; .»* і . г. в&х создаваемых правительств. 
Ко: !• ' •••'(. ЧИЩСД Ь ЯМ;,,.{еЯ'; К«ѵИІ-»>Ы <Ці)Ц«м ТІЮ. в 

Котором • • •••• ■ ’' !.'ІТ ;ч*ГНі.:Го>!>■•.{ «>*сТИДб бы ІГ.) ТВѴ\ ТОЛЬКО 
протн'йрнѵ.; -.ѵнш лагерей. • щп ил іаліх г.г»«л бы .ш старый 
і‘с. уроде нт . - • а і обществом, а др\г«»й 34 

-•с! ' •■} -но *.■ чыіѴііррнд к, 'а ѵші'.'то.ѵони* всякого клас- 
*-‘1 *•" -О ■ .-Он! , •• I -ГГ !. !'-• РсІЯ «ЛЮЦІЯ КОНЧИЛИСЬ бы 
П-П:: -Ѵ-! бы >'.} '• РН мог •••* ЩІЙ И Жо.ттзі.пый 
!ЛЯ. іи НОВ1 б* ПбРЯДОк. 

{{<■ и.. цо ■.іиі. своего на та осникиыо 
.Л. , і счь ?.1а разные ф\І’іе клЬтсЫ И сОсЛрвШ, 

ни которых, к * іый за исключеніе** рабочаго класса. е.г(:ю- 
МШ-,' і:;‘Г.ГЫ ' • М ■ И і!Г. Ц- И*'.' ПіГИ ГеЦІе. (ДІГкіНТН. р.ГІѴ— 
уі.іо - 'г..; и-. ѵ-ито ч;и,.<>н’ или рабочаго класса),' 
чти м«ик!ь> ; іи и иь» нч мііѣшю) иѵтем заѵв.'та иолнтп- 
чогкоіі ". ѵн - - им. ,<і ѵі и. т. * солдатом своего п| аіш- 
Тг.н.сТн; іа ѵі/ііі стараго рааруІінчиіаіч» рево.г.ицн 1. 

П" чои и о і1 ’ м 111! •. па ’ра игілина \ стараго порядка, тіі 
самые ей ы И гостили, кот*тыя совміи шыміі «‘илами <*. 
раоочвм ь.іа.-слі. { а апіна.ш его. начіиіаюг мо(м>ті.»чі мох— 
іѵ с(»'о«і сяалажь захватить гласи, в г пни рѵкн цо<р«д- 
етг.ом \( іятиі.оч'ін «т;н*т«* нравнтіиьетна 

« о . |;!І!Н*» . пгкнм • и*разом то ИЛИ ИИоо ІІраЯІПсЛГсГВО, 
оОНВЛІГсТ !>*•;’■ ІН.ЦН* іаі'ИГО ИНоіі. I ГрГМИІѴЯ С»‘ «М-га Повить, 
издаст законы для огражденія и охраненія ов«*сй власти н 
старается нодчиннтв всі»х новому. >.ік«»нн<см\. и-\;ы» днм«»—' 
м\ моряікѵ, защищая его от всяких исн-жатіьегв сс» сй>- 
Р-'НГІ | • I о ‘-ЯРИ И стр*. У..- ? I Конечном СЧСТІ, ЗЯ ч р.кать, 



# 
12 

ІИ Га'Ні ) ЧЛіѢЙшШ ІІроцееС рОВОЛГОЦШ, т. С. СТПН*ЕИТ- * 

(Я •>'!. ІІ'Ч КОНТД-реВоЛЮЦІН. 

ІѴ;и " ь. і,і> кирча*тчі там. гдѣ начинается 
праі””-.-. • < К'* !■ 'и. ѵочнѣе п*пм]ці. начало конца реѵолюціи 
сбіш.зда > і-о. пикноіндііі’м правительства: по мѣрѣ того, 
как іа ! о,>: нрлниіеди два. - -слабѣет сила революціи. 

1‘ міан' иравтельствн -—помѣха, оно становится ПОІіе- 
реК ДП'ГН ССМП.ПОЦІН. 

Рию »юм.ія и правительство противорѣчпт. и исключа¬ 
ют дн'д ища. 

Гсво моція о правительство два непримиримыя, несов¬ 
мѣстимыя явленія. 

О ІД!о ОсТ> отрицаніе другого. 
Но >:,!М\ < енойпоіі нричіак Соціальной Революціи, цѣль 

котофей ; ь пом , г*‘я в ѵннчотжепііі рабства во всѣх ого 
пр»*яг ?»'Н">\, сын. жнется не гч замѣнѣ одного правительства 
дрмим. * Г ѵтіл.; теніи всякаго пвраитольства. 

Но '•• > о-Ь„іМ »ти р:ысуждо»я на онЫтѣ Россійской Ре- 
іюлЮ’пч в г.е-еопн обнаруживается борша революціи с 
ра;; цічнм«-. р» ;иште,н сті*«ми. каковые во всѣх случаях 

ДОВОДКЩІОНІШМП силами. 
Н ре пио ее*оо іК р.'«е»$йекш1 Революціи, как извѣстно, 

щѵщема ѵ‘»ц: т?е,- млн сішоиѴтвовалп. также либералы и 
кадеты И ' ’*»»>• гол» ко еоеі'гтто было самодержавіе,1 онп 
обра ив » о “> 'сменное ропвіггельство”. которое сразу ста¬ 
ло игеіт'гтеігорч г. далиіѣйіпечѵ развитію Революціи. б»»ро~ 
лось п*юѵш« тѣѵ оеводніціонных яементов и об'явилп свой 
новы’'» по’-то».- законным, евяптецрым и пепарѵпіаемым. 

, -Таким ом, бывшіе революціояные злемепты, о?ѵ 
гаішлог:‘*тп.*о го ‘'впеченное правительство” превратили»**», 
в свѣжій оплот коіггр-революціи. 

Н’-о-оо} того ипашіте о епеь род знаменем революціи 
Н|н*до.іѵл ш Ломот» < я не годы:»» анархисты, большевики, 
но И ЧГЩ.ЩеннКР. по цоль екоро нм удастся создать и н* 

ч*1Т«»>-Д *ту о<*гт»/\ 

с К» невским. пин об’явлиюг революцію законченной, до 
етиіііѵтой. 1 

Оми бечі.чцп Шо »'и»ря іѵя Против НарѴННЧРЯ Р‘М(Н.Ч*аТТК 
Четкаго чшнядкя. еги врагов: “кошр революціей еров’ 
болыпевсЫ'в и анархистов. 
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Мы же линем. чіп :*ти бьівшіо участники революціи, ор¬ 
ган н юікншыо к ^Ѵіі'мпкратіічі-і'-кпе-коялнніонпоо” прави¬ 
тель'! но Г І Я. ІП ПО ГЛЛІіЬ КоИТр революціи. 

Нггнлііеь 110,1 Пімевеч революціи К том* ВОемеіШ од- 
!*1 і-.икн и анархисты, которые продолжали ревел* 
ПІЮ. <>%М < г ІІОІІ-.ІІ аінтр репо ЮНІоІШоИ С,мой р образѣ 

•4й' чеимисвистекаго" правительства. 
Но I юл і о оо лыиевикн добились своего “рабоча¬ 

го :.*[■'глиіо.іы-тва они закричали и кричат: “Революція 
’амооо о і іо типіиа, рабочее правительства уже все ое- 
нЫідіое с г!..::о“, гаѵо, доведет* ді ло до конца. Вам всѣм 
ГОЛ! Ко с.ірдѵет 10.0 на 11- сі о, ноншшваться ему и вес бу¬ 
дет как нельзя л* чо- ”. 

\ в !.-і что,, ооо падает о.пм на другим законы и дек¬ 
реты і іи огражденія и укрѣпленія своей власти. > 

і‘До|В.М оно Говорит И ДІ..С.СТ псе то, ЧТО говорили и дѣ~ 
лвлаи ю I. ире іыдмтйи правительства, да некдючотем. к<ь~ 
Н' чио, тот. что оир проводят побольше и лучшія “соціа- 
лиетнчеешя реформы”, даірт больше п болѣе лучшія “обѣ¬ 
щанія " и вообще " .нлачивангг” немного дороже па пере¬ 
данную им вдует» С видим»», чю .<тп “оплачивается” и они 
гоеуто лучшіе “дѣльны” чѣм тѣ. которых они замѣстилір. 

ГІу, спрашивается теперь, уж коли па то пошло, кого 
с. іі, »уст см[статьь кмптр-револющонерамп? 

Ѵіархо-ьоммуниетов-ли, которые стремтся »довести 
Россійскую Революцію до копца. превратив ее в Соціаль¬ 
ную Революцію, продолжать ее до тѣх йог», пока не будет 
уничтожено вер кое экономическое и политическое рабство, 
т. с. власть и частная собственность и чей» можно добить¬ 
ся нс цѵтем созданія того или ин<»го н]»апптелі>етва, а иѵ~ 
тпм рудоѵвіеиія всяких правительств п перехода всей об¬ 
щественной лиши в полное расиоряжспіе автономпых. фе*- 

»* * МТП!'Чо связанных между собою, трудовых, производи- 
- тслъых коммун. 

Закончим (мне «мним фактом который докажет насколь- 
к<». правдивы. ч«,стпытѢ ігз большевиков, которые бросают 
безвластным коммунистам обвинопіе в контр-ре вол юціон- 
иветп. 

Нельзя ото не пошить, а потому они того, невиди¬ 
мому не хотят помнятъ, что было время, когда оіш пашша- 

I 



•!1! • •" но1 • и ѵы. т. *•. мн|ю.т' Г, на таких^ке 
•'іи* ' и ■ Н-. ол • •■-■ИХ. * 

: ЛІ *П‘:( 4 'аки ві.і мена цар твппаііія Л.тек- 
« іН.!. , К і! • ІІ ■ ;,‘Т". аі<» Не НрНЗМаВа.Ш и против ко- 
гиі’ іі ■ п . іп -.. :г,ц. 

11 ; 1 н»г іа ;м заявили: ѵшмархпі-ты. релкціо- 
н*’|-ы прошв і.иНіт.і !»■ ѵ,-. лрлтнчеекаго !ірав»гге.и>»*тва и Вы 
пнпіі-г •"<■' Нм -аі -чігі •• ѵ-.тірхнеТами, дѣйствуете им на 
НМЛ. 1;Ы ' ЗІМН а ".Ш : » Поп н »е П'.усТе Торжеству МОНар— 
*МІ ' '*) 1 ': !' '."КилмМ р-яКШоИерМ. Кн|{Т|ь-р.’Ц(і.ікщІпНРры 

•*!;і Іі'МНаа К-огНл В ЧТО мол МП*1 ВПК и П.ЧМ ТР— 
И*’}»; Говорят* 

і -‘’' ч;е му на >то ооіыінѵвнки отвѣчали? 
Ьі. мы ооромгя іімотив ваг ‘Ѵоціалпгтов” во главѣ с 

а*‘р.•!!' ;лім. Но МЫ в то жо время ведом борьбу И против мо¬ 
нархи І'ОВ. І.отр -{ (•ВОЛН'ЦІОІІО]ѴЛВ_П т. д. Мы не допустим, 
•помы нм трупѣ царскаго правительства создалось канята- 
лиггччегкре. Для нас :*т» одна и та же боьба в инерееах . 
учрса;денія нашего "рабочаго" правительства, которое мы 
считаем своим высшим и н алом и от котораго мы не от- 
КаУісмги, если іажо потерпим пораженіе. Мы боремся со 
старом мтгр-гіеволвіціей в лицѣ монархистов и с новой 
Конт -революціей в лицѣ вашего "демократическаго прави¬ 
те, ги-тва". 

І'.' лн оо.іыіісвпки наши вѣрят. что вес.ато правильно, 
а что они вѣрят. —в атом нѣт сомнѣнія, так как они это 
Провели и (окапалк. почему же лто самое обвиненіе. кото¬ 
рое меньшеннкч нм бросали, они теперь нс|*ееылаюг, На 
тьх же меньшевистских основаніяхъ но адресу анархо—ком¬ 
мунистов? 

Итак, прежде чѣм назвать кого либо конт)>~рево.іюціо- 
Пером. нужно ПОНЯТЬ ту Н|ИМ‘Тую истину,, что контр-револю- 
щонер опредѣляется не тѣм. против чего он, чего он но 
признает, а ті м. за что он. что он признает, и какія цѣли 
он преслѣаует 

Колчак против совѣтскаго правительства потому, что 
он хочет замѣнить его монархическим, —он конттѵ-револю- 
дюнер. 

Меныііекики против совѣтскаго правительства потому. 

<?; 



ЧТ<- ' : . •;;!*! <./!>'■ > і Ч' ѵ■ .МММ. —«ИИ К' >ІЩР--}»г~ 

ВОЛЮН'е'ПгрМ. 
Лііархнны ир'-ПП; гоВІѵк каг,, н;шнііТі*.н.» Г).;і Питому. 

что >,и: против всяких правительств. кдгорыя они хотят 
яамі-.'тп1 безправительствеиныи коммунизмом. что сами 
большевики принуждены нриа.нат!- самым высидим. хотя и 
отдаленным идеалом 

К;ік моіет кіо-ліі"" г норма.п.имм ра аѵдком и че¬ 
стной <іЧ!і.ггы<і Ж'.а-.гп, анархистов контрреволюціоне¬ 
рами- 

І’.м іі|?« <ірансипыл обвиненіи. пан ики и к.авгтн про¬ 
тив »> ;і'-і»ч:?И>и|- 1' і’чіч іи Г. 5>м іі, ЛіГО. ЧТО,"НИ "нѢмОЦКІе 
агенты" ••контр і Діе люцлнрры’" и і. і. нс могли ослабить 
я НИХ гм ІИІІГ і, ІоСПДЖсНІЮ ИХ ІІ..ІГІІ. I І.Ч ""ЯЬс ИГ 510- 
ЖГТ "ИТ' на г И I-аніірѵичггких И Н’Й И <тремлРІВ#. 
копа I. 1" '"РУ >ім ПІІ.ІЧ 'ні.1ЬИ»гн»И:*'П. ОНИ щипт них ѵпот- 
реці'.іюі іі. ,Ѵс га МЫ*’ Г НОГ""Ы И методы, которые. ПЫЛИ ПТ- 
іцгны к ход ііх врагами против них же! 

Цѵ.і\щ*‘г принадлежит атом5 именно наиболѣе нрна- 
вттномл. оіі«к(ор».‘ниомѵ. извращенному. анархическому 
Идеал\ |П" Н"ПІ.НГГГ" ГГТІ. нооѣда всѣх угнетенных, пож- 
ішспіыч. ііор;ТГі"іцгнных над всѣми его врагами, как от¬ 
крытыми так и тайными, « крытыми..... 

М. Березки. 




